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Введение 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 02.01.Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

созданы Вам в помощь для выполнения заданий на практических занятиях.  

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории 

рассматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время 

на выполнение работы, даны задания для самостоятельной работы. В 

заключении приводятся контрольные вопросы для закрепления материала.  

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с 

рекомендациями данного методического пособия, а также проанализировать 

полученные в ходе занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения экзамена по МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества организации, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую работу, Вы должны найти время для ее 

самостоятельного выполнения или пересдачи во внеаудиторное время. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоения 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Также предусмотрено освоение профессиональных компетенции:  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 
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Внимание! Если в процессе выполнения заданий у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний. При 

самостоятельном выполнении практических работ можно обратиться к 

преподавателю в дни проведения консультаций.  

Время проведения консультаций необходимо узнать у преподавателя 

или посмотреть расписание консультаций на двери кабинета №19 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Практическое занятие № 1 

 
Тема: Нормы рабочего времени 

 

Цель занятия: 

Привить умения и навыки в расчетах норм рабочего времени 
 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

ТК РФ (ст. 143) определяет тарифную систему как совокупность 

нормативов, с помощью которых осуществляется дифференциация 

заработной платы работников различных категорий. 

Тарифная система как совокупность норм включает в себя тарифные 

ставки, должностные оклады, тарифную сетку и тарифные коэффициенты. 

Тарифная ставка – это фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени. 
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В настоящее время основой построения системы тарифных ставок 

и окладов для дифференциации оплаты труда по основным тарифно-

образующим факторам является минимальная за работная плата. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается 

одновременно на всей территории Российской Федерации Федеральным 

законом и не может быть ниже размера прожиточного минимума 

трудоспособного человека (ст. 133 ТК РФ). 

На сегодняшний день МРОТ установлен Федеральным законом с 

01.012016 года  6204 рубля. С 1 июля 2016 года сотрудникам нужно будет 

платить уже не меньше 7500 рублей за полностью отработанный месяц.   

Исходя из минимальной заработной платы и средней 

продолжительности рабочего времени, устанавливаемых в законодательном 

порядке, определяют минимальные размеры часовых тарифных ставок 1-

го разряда. 

Тарифным разрядом называется величина, отражающая сложность труда 

и квалификацию работника. 

Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), 

определенных в зависимости от сложности работ и квалификационных 

характеристик работников с помощью тарифных коэффициентов, образует 

тарифную сетку. 

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производится с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Названные справочники 

и порядок их применения утверждаются в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

При тарифной системе оплаты труда в зависимости от того, что 

определено в качестве объекта труда различают по временную и сдельную 

формы оплаты труда. 

При тарифной системе оплаты труда в зависимости от того, что 

определено в качестве объекта труда различают по временную и сдельную 

формы оплаты труда. 

При повременной форме оплаты труда заработная плата рассчитывается 

исходя из установленной тарифной ставки или оклада и фактически 

отработанного времени. Количество отработанного времени (дней, часов) 

определяют по данным табельного учета. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата рассчитывается 

исходя из заранее установленного размера заработной платы за каждую 

единицу качественно выполненной работы, оказанной услуги или 

изготовленной продукции (сдельной расценки) и фактически выполненного 

объема работ, услуг, продукции. Объем выполненных работ, оказанных 

услуг и количество изготовленной продукции определяют по данным 

документов о выработке (наряд на сдельную работу, ведомость учета 

выработки, маршрутные листы и др.). 

Повременную форму применяют там, где отсутствует возможность 

оценить результаты труда с помощью количественных показателей, при 

оплате такого труда работников, который не поддается нормированию. 
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Сдельную форму оплаты труда применяют там, где есть реальная 

возможность фиксировать количественные показатели результатов труда 

и нормировать его путем установления норм выработки и норм времени. 

Каждую из форм оплаты труда (повременную и сдельную) подразделяют 

на различные виды. 

При повременной форме оплаты труда различают простую повременную 

и повременно-премиальную формы оплаты труда. 

При простой повременной форме оплаты труда заработная плата 

определяется умножением часовой или дневной тарифной ставки рабочего 

определенного квалификационного разряда на количество отработанного 

времени (часов или дней). 

При повременно-премиальной форме оплаты труда помимо заработной 

платы за отработанное время работнику выплачивается премия, которая 

устанавливается в процентах к заработку, начисленному за фактически 

отработанное время. 

Сдельная форма имеет следующие виды: прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная и аккордная. 

При прямой сдельной системе оплаты труда заработная плата 

определяется умножением установленной расценки на объем выполненной 

работы или количество единиц изготовленной продукции. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задание 1. В организации установлена прямая сдельная система оплаты 

труда. В сентябре 2009 г. работник изготовил за месяц 600 ед. продукции. 

Сдельная расценка за единицу продукции – 14 руб. Следовательно, размер 

заработной платы сотрудника за январь составит: 

Задание 2. В организации установлена сдельно-премиальная система 

оплаты труда. В сентябре 2009 г. работник изготовил 600 ед. продукции. 

Положением о премировании предусмотрена 15-процентная премия 

за выполнение нормы. В сентябре 2009 г. норма выработки составляла 

600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции –14 руб. Следовательно, 

размер заработной платы сотрудника за январь составит: 

Задание 3. В организации установлена сдельно-прогрессивная система 

оплаты труда. В сентябре 2009 г. работник изготовил 600 ед. продукции. 

Сдельная расценка за единицу продукции: до 300 ед. – 13 руб., от 301 

до 400 ед. –  14 руб., от 401 до 500 ед. – 15 руб., от 501 и выше – 16 руб. 

Следовательно, размер заработной платы сотрудника за январь составит: 

Задание 4. Работнику, занятому на вспомогательных работах, 

начисляется 65 % от заработка работников основного производства. Если 

заработок работников основного производства за месяц составил 15 000 руб., 

то работнику, занятому на вспомогательных работах, будет начислено: 

 

Контрольные вопросы:  

1. Каков порядок заключения трудового договора? 

2. Как осуществляется учет личного состава и отработанного времени? 

3. Что понимается под формой и системой оплаты труда? 

4. В чем суть повременной формы оплаты труда? 
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5. В чем суть сдельной формы оплаты труда? 

6. Что понимается под основной и дополнительной заработной платой? 

7. Каков порядок оплаты сверхурочных работ? 

8. Каков порядок оплаты работы в ночное время? 

9. Каков порядок оплаты работы в выходные и праздничные дни? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание.  
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Практическое занятие № 2 

 

Тема: Начисление заработной платы при повременной форме оплаты труда 

 

Цель занятия: 

Выработать умение и навыки расчета заработной платы сотрудникам при 

повременной форме оплаты труда 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Табель учета использования рабочего времени 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Повременная (тарифная) система оплаты труда - при данной системе 

работникам оплачивается то время, которое они фактически отработали. При 

этом труд работника может оплачиваться по часовым тарифным ставкам, 

дневным или исходя из установленного месячного оклада. Размеры должны 

быть прописаны в «Положении об оплате труда» и указываться в штабном 

расписании. Количество отработанного времени учитывается в «табеле учета 

рабочего времени». 

Формы: 
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1.1. Простая повременная - оплачивается фактически 

отработанное 

время. 

Пример, работнику установлен месячный оклад 6000 руб. В сентябре 

2014г. из 20 рабочих дней, он отработал 15. Начислить заработную плату. 

6000 / 20 х 15 = 4500 руб. 

1.2. Повременно-премиальная - вместе с заработной платой 

начисляются премии, которые могут устанавливаться как в твердых 

суммах, так и в %-ах от оклада. Премия может выплачиваться как 

вместе с заработной платой, так и отдельно от нее. 

Пример, работнику установлен месячный оклад 6000 руб. В сентябре 

2014г. из 20 рабочих дней, он отработал 15. Премия 10%. Начислить заработ-

ную плату. 

6000 / 20 х 15 = 4500 руб. 

6000 х 10% = 600 руб. 

4500 + 600 = 5100 руб. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задание 1. В соответствии с трудовым договором для работника склада 

организации Ветрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты 

труда. Ветров С.П. согласно табелю фактически отработал за март 2015 г. 

176 ч. Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. 

Определить сумму заработной платы, которая должна быть начислена 

Ветрову С.П. за март 2015 г. 

Задание 2. В соответствии с трудовым договором для слесаря-

ремонтника механического цеха организации Власова В.А. установлена 

повременно-премиальная форма оплаты труда. Размер ежемесячной премии 

составляет 18 % от фактически начисленной заработной платы. Власов В.А. 

согласно табелю фактически отработал за апрель 2015 г. 176 ч. Тарифная 

ставка составляет 110 руб. за 1 час. Определить сумму заработной платы, 

которая должна быть начислена Власову В.А. за апрель 2015 г. 

Задание 3. В соответствии со штатным расписанием начальнику 

планового отдела Соколову А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. 

В сентябре 2015г. 26 рабочих дней. Фактически отработано Соколовым А.И. 

22 рабочих дня. Определить сумму заработной платы, которая должна быть 

начислена Соколову А.И. за сентябрь 2015 г.: 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Что понимается под формой и системой оплаты труда? 

2. В чем суть повременной формы оплаты труда? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 3 

 

Тема: Начисление заработной платы при сдельной оплате труда 

 

Цель занятия: 

Выработать умение и навыки по расчету заработной платы при сдельной 

оплате труда 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Наряд на сдельную работу  

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Заработная плата сдельщиков определяется путем умножения сдельной 

расценки на количество фактически произведенной продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг). 

При сдельно-премиальной системе оплаты труда рабочим 

дополнительно к заработной плате начисляется премия за перевыполнение 

установленных норм выработки, качество работы, срочность выполнения 

работы и др. 
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При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда сдельные твердые 

расценки увеличиваются дифференцированно в зависимости от степени 

перевыполнения установленных норм выработки 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задание 1. В соответствии с трудовым договором для токаря 

механического цеха организации Кротова М.П. установлена прямая сдельная 

система оплаты труда. В сентябре 2015 г. Кротов М.П. изготовил 600 ед. 

продукции. Сдельная расценка за единицу продукции — 34 руб. 

Определить сумму заработной платы, которая должна быть начислена 

Кротову М.П. за сентябрь 2015 г.: 

Задание 2. В соответствии с трудовым договором для сборщицы 

сборочного цеха организации Медведевой В.А. установлена сдельно-

премиальная система оплаты труда. В сентябре 2015 г. Медведева В.А. 

изготовила 600 ед. продукции. Положением о премировании 

предусмотрена 15-процентная премия за выполнение нормы. В сентябре 

2015 г. норма выработки составляла 600 ед. Сдельная расценка за единицу 

продукции – 26 руб. 

Определить сумму заработной платы, которая должна быть начислена 

Медведевой В.А. за сентябрь 2010 г.: 

Задание 3. В соответствии с трудовым договором для токаря 

механического цеха организации Зайцева С.В. установлена сдельно-

прогрессивная система оплаты труда. В сентябре 2015 г. Зайцев С.В. 

изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции: 

до 300 ед. — 33 руб., от 301 до 400 ед. — 35 руб., от 401 до 500 ед. — 37 руб., 

от 501 и выше — 40 руб. 

Определим сумму заработной платы, которая должна быть начислена 

Зайцеву С.В. за сентябрь 2015 г. 

Задание 4. График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы 

сантехнического оборудования Павлова К.Р. –  пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями. Тарифная ставка в месяц составляет 16 000 руб. 

При месячной норме рабочего времени в марте 2015 г. 176 ч. в один из дней 

в связи с производственной необходимостью фактически было отработано 

12 час. Всего за месяц отработано 180 ч. 

Определим сумму заработной платы, которая должна быть начислена 

Павлову К.Р. за март 2015 г.: 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. В чем суть сдельной формы оплаты труда? 

2. Что понимается под основной и дополнительной заработной 

платой? 

3. Каков порядок оплаты сверхурочных работ? 

4. Каков порядок оплаты работы в ночное время? 

5. Каков порядок оплаты работы в выходные и праздничные дни? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 4 

 

Тема: Расчет отпускных 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки расчета отпускных 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Записка-расчет о предоставлении отпуска 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Ежегодно оплачиваемые отпуска предоставляются с соответствии с 

графиком, который утверждает администрация организации с учетом мнения 

профсоюза, если он есть в организации. 

График отпусков составляется по форме №Т-7 и утверждается не 

позднее чем 2 недели до начала года. 

Отпуск оформляется на основании приказа и при расчете отпускных 

заполняется форма №Т-6 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работ-

нику». 

Отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на отпуск 

за 1 -й год работы возникает по истечении 6 месяцев его непрерывной работы 
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в данной организации, последующие по соглашению сторон. 

Не предоставлять отпуск работнику в течение 2-х лет подряд запре-

щается. 

Продолжительность ежегодного отпуска составляет 28 календарных 

дней. 

Праздничные дни в продолжительность отпуска не включаются. 

В соответствии со ст. 126 ТКРФ запрещается выплачивать компенса-

цию работникам, которым ежегодно полагается не более 28 дней отпуска. 

Если в период отпуска работник имел больничный лист, то на период 

болезни отпуск продлевается с оплатой больничного листа. 

В соответствии со ст. 139 ТКРФ отпускные начисляются след образом: 

Определяется расчетный период. Расчетный период для оплаты отпуска 

равен 12 календарным месяцам (при этом календарным месяцем считается 

период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно) предшествующих уходу 

работников в отпуск, однако ст. 139 ТКРФ разрешает организации выбирать 

другой период, если это прописано в коллективном договоре и если это не 

ухудшает положение работника. 

Определяется £ выплат, которую получил работник в расчетном 

периоде. Для расчета среднейзаработной платы учитываются все предусмот-

ренные системой оплаты трудавиды выплат, применяемые в организации не 

зависимо от источника этих выплат. Денежные средства выданные работнику 

не в качестве вознаграждения за труд (кредиты, материальная помощь, диви-

денды и т.д.) при исчислении среднего заработка не учитываются. 

З.Определение среднего заработка и £ отпускных: а) Если расчетный период 

отработан полностью, то £ отпускных равна: 

О = з / п + \2мес + 29,4 х Д, где Д - кол-во 

дней отпуска, 

29,4 - ср кол-во дней в месяце, 

12-сам расчетный период. 

б) Если один из месяцев расчетного периода отработан не полностью, 

то количество календарных дней расчетного периода определяют по- другому: 

29,4 : Количество дней в месяцах, которые не полностью отработаны х 

Количество календарных дней в этом месяце, приходящееся на отработанное 

время 

Общее количество календарных дней в расчетном периоде = Количе-

ство дней в месяцах, которые отработаны не полностью + Количество дней в 

месяцах, которые отработаны полностью 

Далее в обычном порядке определяется среднедневной заработок. 

Напомним, это сумма заработка сотрудника, разделенная на общее количество 

календарных дней в расчетном периоде. 

 

Задание для самостоятельной работы.  

 

 Задача 1 Работник ЗАО "Актив" А.А. Петров с 20 октября текущего 

года уходит в отпуск на 28 календарных дней.  
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Расчетный период – последние 12 календарных месяцев работы.  Оклад 

работника составляет 10000 руб.  Зарплата за расчетный период времени 

составила 128645 рублей. 

В расчетном периоде Петров в 11-ти месяцах отработал все рабочие дни, 

а в одном месяце его отработанные   рабочие дни пришлись только на 19 

календарных дня из 29 общих календарных дней месяца. 

1 Необходимо определить размер среднего дневного  

заработка, сохраняемого на период отпуска. 

2 Сумму отпускных за 28 календарных дней отпуска. 

Задача 2 Работнику отдела снабжения ЗАО "Актив" С.С. Петрову 

предоставляется очередной ежегодный отпуск с 4 августа текущего  года. 

Отпуск предоставляется на 28 календарных дней. 

Петров должен выйти на работу 1 сентября текущего года. 

Месячный оклад Петрова - 15000 руб. 

Организация уплачивает взносы на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 3%, а страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды - по ставке 30%. 

Расчетный период – последние 12 календарных месяцев работы.  Оклад 

работника составляет 9000 руб.  Зарплата за расчетный период времени 

составила 106980 рублей. В расчетном периоде Петров в 10-ти месяцах 

отработал все рабочие дни, а в двух месяцах он соответственно отработал: 

• В одном месяце рабочие дни пришлись на 23 календарных дня (в 

месяце всего 31 календарный день); 

• Во втором месяце рабочие дни пришлись на 15 календарных дней 

(в месяце всего 30 календарных дней). 

1 Необходимо определить размер среднего дневного  заработка, 

сохраняемого на период отпуска. 

2 Сумму отпускных за 28 календарных дней отпуска. 

3 Отразить начисление отпускных и взносов в государственные 

внебюджетные фонды от суммы этих отпускных на счетах бухучета. 

Задача 3 Мастеру основного производства ЗАО "Актив" К.Б. Яковлеву 

предоставляется очередной ежегодный отпуск со 2 октября текущего года. 

Расчетный период в ЗАО "Актив" – 12 предыдущих месяцев работы. 

Отпуск предоставляется на 28 календарных дней. Яковлев должен выйти на 

работу 30 октября текущего года. 

Месячный оклад Яковлева -13000 руб. 

За расчетный период Яковлев отработал полностью все календарные 

месяцы расчетного периода. Сумма зарплаты за этот период составила 156000 

рублей. 

Организация уплачивает взносы на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 3%, а страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды - по ставке 34%. 

1 Необходимо определить размер среднего дневного  заработка, 

сохраняемого на период отпуска. 

2 Сумму отпускных за 28 календарных дней отпуска. 

3 Отразить начисление отпускных и взносов в государственные 

внебюджетные фонды от суммы этих отпускных на счетах бухучета. 
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Задача 4 Согласно учетной политике ООО "Пассив" на текущий год, 

организация создает резерв на оплату отпусков. 

Предполагаемые расходы на оплату отпускных, включая страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды и взносы на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

составляют 120 000 руб. 

В течение текущего года  резерв был использован для оплаты отпусков в 

сумме 80 000 руб., а для оплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний - в сумме 23 200 руб. 

Отразить на счетах бухучета: 

• создание резерва на оплату отпусков, 

• его использование, 

• сторнирование неиспользованной суммы. 

Задача 5 На основании исходных рассчитать сумму заработной платы 

за отпуск сотруднику ОАО «Ветерок» Ветрову В.В., который находился в 

отпуске с 14.09.15 – 11.10.15. В феврале 2015 г. был болен с 01.02 по 07.02.  

С 25.06 по 29.06 был на больничном. 

 

Год, месяц Отработано 

дней 

Сумма зар. 

платы 

2014 год   

Сентябрь 29,3 15 000 

Октябрь 29,3 15 000 

Ноябрь 29,3 15 000 

Декабрь 29,3 15 000 

2015  год   

Январь 29,3 17 000 

Февраль ? ? 

Март 29,3 17 000 

Апрель 29,3 17 000 

Май 29,3 17 000 

Июнь ? ? 

Июль 29,3 17 000 

Август 29,3 17 000 

Определить количество отработанных дней в феврале, июне месяце  и 

сумму заработной платы за фактически отработанное время в этих  месяцах. 

Привести все необходимые расчеты. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 5 

 

Тема: Начисление пособия по временной нетрудоспособности 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки начисления пособия по 

временной нетрудоспособности 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

 

Пособие по временной нетрудоспособности, а также в связи с 

материнством рассчитывается работодателем исходя из среднего заработка 

работника. 

Но следует учитывать, что пособие по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам должно быть рассчитано исходя из минимального 

размера оплаты труда за полный календарный месяц, если: 

• работник имеет страховой стаж менее 6 месяцев; 

• имеются основания для снижения размера пособия; 
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• за два календарных года, предшествующих году наступления 

страхового случая, работник не имел заработка или его рассчитанный средний 

заработок в пересчете за полный календарный месяц меньше минимального 

размера оплаты труда. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности: 

1.Определение расчетного периода:  2 года, предшествующие году 

наступления страхового случая или 2 года по выбору работника (в 

установленных случаях) 

2. Определение среднедневного заработка: полученная сумма делится 

на (кол-во календарных дней в расчетном периоде за минусом календарных 

дней, когда работник находился на больничном, в декретном отпуске, в 

отпуске по уходу за ребенком, на доп. выходных для ухода за ребенком-

инвалидом, был освобожден от работы с полным или частичным сохранением 

зарплаты, если страховые взносы на эту сохраняемую зарплату за этот период 

не начислялись). 

3. Рассчитанный среднедневной заработок умножается на коэффициент 

(страхового стажа или по иным причинам) и умножается на кол-во 

календарных дней нетрудоспособности (период нетрудоспособности). 

4.Пособие по временной нетрудоспособности (за исключением пособия 

по беременности и родам и уходу за ребенком) выплачивается за минусом 

НДФЛ (п.1 ст.217 Налогового Кодекса РФ). 

Размер пособия по временной нетрудоспособности в общем случае 

зависит от страхового стажа работника и его среднего заработка. 

Страховой стаж – период, в течение которого, работник подлежал 

обязательному социальному страхованию. Страховой стаж определяется 

работодателем при расчете пособия на день наступления соответствующего 

страхового случая. 

Страховой стаж рассчитывается в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.02.2007 № 91, а также ст.16 Федеральный 

закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".  

Страховой стаж работника, от которого зависит размер пособия:  

8 и более лет  100 % среднего заработка;   

от 5 до 8 лет  80 % среднего заработка 

 до 5 лет  60 % среднего заработка. 

Начисление пособия по временной нетрудоспособности отражается в 

бухгалтерском учете проводкой: Д-т 69 К-т 70. 

 

Задание для самостоятельной работы.  

 Задача 1Работник организации болел в марте 2010 г. с 10 по 19 

марта — 10 календарных дней. Его страховой стаж — 3 года 10 месяцев. 

Расчетный период – с 1 марта 2009 г. по 28 февраля 2010 г. В расчетном 

периоде работнику было начислено 117 000 руб., в том числе за очередной 

отпуск – 12 800 руб., премия по итогам работы за год – 10 000 руб. 

Определим сумму пособия по временной нетрудоспособности, которая 

должна быть начислена работнику за время болезни. 

Задача 2Работник организации болел в марте 2010 г. с 13 по 24 марта — 

12 календарных дней. Его должностной оклад согласно штатному 
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расписанию — 40  000 руб., страховой стаж — 17 лет. В расчетном периоде 

данному работнику было начислено 531  970 руб., в том числе: 

• заработная плата за очередной отпуск – 47 400 руб.; 

• ежемесячные премии – 65 100 руб.; 

• материальная помощь – 3000 руб.; 

• пособие по временной нетрудоспособности за период 

с 3 по 23 октября 2009 г. (21 календарный день) — 31 200 руб. 

Определим сумму пособия по временной нетрудоспособности, которая 

должна быть начислена работнику за время болезни. 

Контрольные вопросы:  

Как осуществляется расчет и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно все задания и 

полные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 6 

 
Тема: Отражение на счетах сумм начисленной заработной платы и пособий 

по временной нетрудоспособности на счетах бухгалтерского учета 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки отражения на счетах сумм 

начисленной заработной платы и пособий по временной нетрудоспособности 

на счетах бухгалтерского учета 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Синтетический учёт расчётов с работниками по заработной плате, 

пособиям по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и 

другим выплатам, предусмотренным действующим законодательством на 

пассивном счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

По кредиту счёта отражают начисления по оплате труда, пособий за счёт 

отчислений на государственное социальное страхование и других 
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аналогичных сумм, а также доходов от участия в организации, а по дебету – 

удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, выдачу 

причитающихся сумм работникам и не выплаченные в срок суммы оплаты 

труда и доходов. Сальдо этого счёта, как правило, кредитовое и показывает 

задолженность организации перед рабочими и служащими по заработной 

плате и другим указанным выплатам. 

 Начисление заработной платы и пособий производится один раз в месяц 

и отражается в учёте в последний день месяца. Документами для начисления 

заработной платы являются: приказ руководителя учреждения о зачислении, 

увольнении и перемещении сотрудников в соответствии с утверждёнными 

штатами и ставками заработной платы, табель учёта использования рабочего 

времени и расчёта заработной платы и  другие документы.  

Начисление заработной платы штатным и нештатным работникам 

отражают по дебету соответствующих субсчетов счёта 20,  23, 25, 26,69,96  

др. счетов     и   кредиту 70. 

Удержания из заработной платы работников записывают в дебет 70 и 

кредит 50, 68 и т.д.  

Выдачу сумм заработной платы и пособий оформляют бухгалтерской 

записью по дебету 70 «Расчёты по оплате труда» и кредиту 50 «Касса».  

Не полученная в срок заработная плата оформляется бухгалтерской 

записью по дебету70  «Расчёты по оплате труда» и кредиту 76/4 «Расчёты по 

депонированным суммам». Остатки не выданной в срок заработной платы 

(депонированных сумм) по истечении 3 дней должны быть сданы в банк на 

расчетный счет. 

 Суммы, удержанные из заработной платы по исполнительным листам и 

другим документам, записываются в дебет  76 и кредит 70. 

Аналитический учёт расчётов по исполнительным листам и другим 

документам ведётся по каждому получателю с указанием фамилии или 

организации, номера, даты и срока действия исполнительного листа или 

другого документа. 

Синтетический учет заработной платы ведут в журнале-ордере № 10 или 

10/1. 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача 1.Согласно расчетной ведомости работникам организации 

за январь 2010 г. начислено: 

• рабочим основного производства за изготовление продукции — 

420 000 руб.; 

• рабочим вспомогательного производства за выполненные 

работы — 49 000 руб.; 

• рабочим основного производства за обслуживание 

оборудования — 51 000 руб.; 

• специалистам производственных подразделений — 79 000 руб.; 

• административно-управленческому персоналу организации — 

117 000 руб.  

Составить бухгалтерские проводки: 

Задача 2 Сотруднику аппарата управления организации согласно 

графику отпусков и его заявлению предоставлен очередной отпуск с 20 июля 
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2010 г. на 28 календарных дней. Ему начислена заработная плата за отпуск 

в сумме 18 760 руб., из них за дни отпуска в июле — 8 040 руб. (18 760 руб. : 

28 дн. х 12 дн.), остальная сумма — 10 720 руб. (18 760 руб. — 8 040 руб.) 

за дни отпуска в августе. 

Задача 3Организация согласно учетной политике ежемесячно 

производит отчисления в резерв на оплату очередных отпусков в размере 

8 % от начисленной работникам организации заработной платы. 

Согласно данным бухгалтерского учета сальдо счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов», субсчет «Резерв на оплату отпусков» на 1 июля 2010 

г. составило 418 300 руб. 

Согласно расчетной ведомости работникам организации за июль 2010 г. 

начислено: 

• рабочим основного производства за изготовление продукции — 

465 000 руб.; за очередные ежегодные отпуска — 42 150 руб.; 

• рабочим вспомогательного производства за выполненные 

работы — 45 000 руб.; за очередные ежегодные отпуска — 12 760 руб.; 

• рабочим основного производства за обслуживание 

оборудования — 55 500 руб.; за очередные ежегодные отпуска — 

22 820 руб.; 

• специалистам производственных подразделений за фактически 

отработанное время — 73 500 руб.; за очередные ежегодные отпуска — 

17 340 руб.; 

• административно-управленческому персоналу организации 

за фактически отработанное время — 125 500 руб.; за очередные ежегодные 

отпуска — 54 870 руб. Составить бухгалтерские проводки: 

Задача 4. Работнику бухгалтерии организации за 14 дней болезни 

начислено пособие по временной нетрудоспособности в сумме 8 204 руб., 

в том числе за первые два дня болезни — 1 172 руб., за остальные дни 

болезни — 7 032 руб. 

Составить бухгалтерские проводки: 

Задача 5Согласно расчетной ведомости из заработной платы работников 

организации, начисленной за июль 2010 г. произведены следующие 

удержания: 

• налог на доходы физических лиц – 77 420 руб.; 

• алименты в пользу несовершеннолетних детей – 18 530 руб.; 

• за брак по вине работников – 2120 руб.; 

• в возмещение ущерба по выявленной недостаче материалов – 

1400 руб. Составить бухгалтерские проводки: 

Задача 6 Отразите на счетах бухгалтерского учета операции по учету 

расчетов по оплате труда по Волжскому райпо за март текущего года. 

Решение задачи оформите в журнале регистрации хозяйственных операций  
Исходные данные (руб.): 

1.Начислена оплата труда: 

-работникам торговли    150 000 руб. 

-производственным рабочим  85 000 руб. 

-аппарату управления производственного предприятия      75 000 руб. 

2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности    6 000 руб. 

3. Начислена оплата труда за дни отпуска работникам торговли: 
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-текущего месяца            3 000 руб. 

-следующего месяца   4 500 руб. 

4.Произведены удержания из начисленной оплаты труда: 

-налог на доходы физических лиц     25 400 руб. 

-алименты    5 800 руб. 

-возмещение материального ущерба     - 2 100 руб. 

5. По платежной ведомости выплачена из кассы оплата труда     - 

290 200 руб. 

 

  

Контрольные вопросы:  

 

1. Дайте характеристику счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». 

2. Составьте бухгалтерские записи по начислению заработной платы 

работникам. 

3. Составьте бухгалтерские записи по удержаниям из заработной 

платы. 

4. Составьте бухгалтерские записи по выдаче заработной платы. 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 7 

 
Тема: Расчет налога на доходы физических лиц 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки расчета налога на доходы 

физических лиц, определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

НДФЛ (13%), с резидентов - 13%, с нерезидентов-35%. 

Выплачивая работникам доходы, организация обязана удержать X 

НДФЛ и перечислить ее в бюджет, при этом сделать запись: 

Дт70Кт68ндфлУдержан НДФЛ с X выплаченной работнику 

Налогом облагается общая X дохода, которую работник получил от 

организации в календарном месяце, уменьшенная на X доходов не облагае-

мых налогом и на X нал вычетов. 
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Налоговый вычет - твердая денежная X, уменьшающая доход работ-

ника при исчислении налога. 

Основные вычеты: 

- имущественные, 

- профессиональные, 

- социальные 

- стандартные. 

Стандартные налоговые вычеты уменьшают только X дохода, обла-

гаемую по ставке 13%. 

X-мы стандартных вычетов: 

- 3000 руб. (пострадавшим от атомных аварий и инвалиды ВОВ); 

- 500 руб. (герои ССРФ, инвалиды I и II группы); 

- 1400 руб. на 1 ребенка, 1400 руб. на второго ребенка, 3000 руб. на 

третьего и каждого последующего (на каждого ребенка в возрасте до 18 

лет и учащиеся на дневной форме обучения до 24 лет). Вычет должен 

применяться с месяца рождения ребенка и до конца года, в котором 

ребенок достиг указанного возраста. 

Вычет применяется до того момента, пока доход работника, облагае-

мый по ставке 13%, не превысит 280000 руб. 

Если работник имеет право на несколько стандартных вычетов, то ему 

предоставляются только максимальные из них. 

Если работник не состоит в браке, то вычет на детей предоставляется в 

двойном размере. 

Если работник, обязанный выплачивать алименты, уклоняется от них, 

то вычет ему не предоставляется. 

 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Произвести  расчет суммы  удержания НДФЛ из заработной платы и 

сумму к выдаче за январь месяц на основании следующих данных и 

представленных документов на льготы по НДФЛ: 

Скворцов П.И.: 

 – начислено по сдельным расценкам – 18322,55 руб.; 

 – пособие по временной нетрудоспособности  - 11321,8 руб. 

Представлен документ о наличии 1 ребенка до 18 лет.  

Маликов С.Н.: 

 – начислено по тарифной ставке – 33850 руб.; 

 – премия по итогам работы - 30000 руб. Представлен документ 

о наличии двоих детей в возрасте до 18 лет. 

Мячин Э.А. : 

– начислено по тарифной ставке – 100550руб.; 

 – премия по итогам работы -  25000 руб.  

 – пособие по временной нетрудоспособности – 11250 руб. 

Представлен документ о наличии троих детей в возрасте до 18 лет. 

Комаров Р.И.: 

 – начислено по тарифной ставке – 49670 руб.;  

–  начислено по сдельным расценкам - 4500 руб.; 

–  пособие по временной нетрудоспособности – 21250 руб. 
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Контрольные вопросы:  

1. Каков порядок исчисления налога на доходы физических лиц? 

2. Назовите стандартные налоговые вычеты. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 8 

 
Тема: Расчет сумм удержаний по исполнительным листам 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки расчета сумм удержаний по 

исполнительным листам 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

В соглашении или в исполнительном листе может быть предусмотрено, 

что алименты удерживаются как в долях от дохода работника, так и в 

фиксированной X. 

Как правило алименты удерживают в след размерах: 

- на содержание 1 ребенка - % дохода работника; 

- 2-х детей - 1/3 дохода; 

- на 3-х детей и более - У дохода. 
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Суд может уменьшить или увеличить X подлежащую взиманию на 

уплату алиментов, однако эта X не может превышать 70% заработка работ-

ника, уменьшенного на X НДФЛ 

Для учета алиментов используют счет 76 субсчет - расчеты по ис-

полнительным листам. 

X алиментов не может превышать 70% заработка уменьшенного на 

ХНДФЛ. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задания  

Задача 1. Работник ЗАО "Актив" К.Б. Яковлев имеет ребенка, но в браке 

не состоит. Ежемесячно он платит алименты в размере 1/3 своего дохода. 

Почтовые расходы на пересылку алиментов составляют 3% от их суммы. 

Оклад Яковлева - 13500 руб. Кроме того, ежемесячно он получает 

надбавку за выслугу лет в сумме 2 800 руб. Также Яковлеву положен вычет на 

ребенка в размере 1400 руб. 

Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по ставке 3%, а страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды - по ставке 34%. 

Задача 2. В январе 20__ года в бухгалтерию ЗАО "Актив" поступил 

исполнительный лист о взыскании с работника организации С.С. Петрова 

ущерба от дорожно-транспортного происшествия в пользу третьего лица. 

Взыскиваемая сумма составляет 5000 руб. 

Заработная плата Петрова - 8000 руб. Денежные средства, удержанные из 

заработной платы Петрова, переводятся их получателю по безналичному 

расчету. Расходы на перевод средств составляют 10 руб. за каждое платежное 

поручение. 

Задача 3. Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 3%, а 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - по ставке 34%. 

В январе 20__ года в результате неосторожных действий работника ООО 

"Пассив" С.С. Петрова был сломан принтер. Комиссия, созданная по приказу 

руководителя "Пассива", пришла к заключению, что принтер восстановлению 

не подлежит. 

Оклад Петрова - 6000 руб. Первоначальная стоимость принтера по 

данным бухгалтерского учета - 12 000 руб. Амортизация, начисленная по 

принтеру к моменту его поломки, - 10 300 руб. Остаточная стоимость 

принтера составляет 1700 руб. (12 000 - 10 300) и не превышает средний 

заработок Петрова. Ущерб от поломки принтера удерживается из заработной 

платы Петрова. Ежемесячное удержание ущерба не должно превышать 20% от 

начисленной зарплаты за минусом НДФЛ. Организация уплачивает взнос на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по ставке 3%, а страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды - по ставке 34%. 

 

Контрольные вопросы:  
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1. Каков размер удержания алиментов на несовершеннолетних 

детей? 

2. Каков порядок удержаний за причиненный предприятию 

материальный ущерб? 

3. Как ведется аналитический учет начисления и выплаты 

заработной платы? 

4. Каков порядок выплаты заработной платы из кассы организации? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 9 

 

Тема: Оформление расчетно-платежной ведомости 

Оформление лицевых счетов 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки оформления расчетно-

платежной ведомости 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Расчетно-платежная ведомость 

Лицевой счет 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Для расчета заработной платы работникам организации применяются 

расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49) и расчетная ведомость 

(форма № Т-51). 

Эти ведомости являются регистрами аналитического учета, так как 

составляются в разрезе каждого табельного номера, по категориям 

работников, по видам оплат и удержаний. 
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Они заполняются в одном экземпляре в бухгалтерии организации. 

В графах «Начислено» проставляются суммы по видам оплаты труда, 

другие доходы, например стоимость различных социальных и материальных 

благ, предоставленных работнику, оплаченных за счет прибыли организации. 

В графах «Удержано» и «Зачтено» указываются суммы удержаний 

из заработной платы (аванса за первую половину месяца, налога на доходы 

физических лиц, алиментов и т. п.). 

В графе «К выплате» отражается сумма, подлежащая выплате каждому 

работнику, которая определяется как разница между начисленными 

и удержанными суммами. 

Расчетные ведомости заполняются по данным лицевых счетов 

работников по формам № Т-54 или № Т-54а. 

Лицевой счет формы № Т-54 заполняется работником бухгалтерии. 

В форме № Т-54 отражаются все виды начислений и удержаний 

из заработной платы работника на основании первичных документов 

по учету выработки и выполненных работ, отработанного времени 

и документов на разные виды оплат. 

В лицевом счете приводятся помесячно все виды произведенных 

начислений и удержаний. Исходя из них, исчисляется средний заработок, 

необходимый для проведения начислений при оплате отпуска, 

по больничным листкам и т. д. 

По данным лицевого счета составляется налоговая карточка по учету 

доходов и налога на доходы с физических лиц по форме № 1-

НДФЛ, в которой определяется доход работника нарастающим итогом 

с начала года, налогооблагаемая база, сумма налога на доходы с физических 

лиц. Налоговая карточка служит основанием для составления справки 

о доходах физического лица, которую представляют в налоговые органы. 

 

Задание для самостоятельной работы.  

Рассчитать сумму з/платы на руки рабочим-повременщикам с/за «Заря» за январь, 

если: 

Ф.И.О. Должность Отработано часов Тарифная 

часовая ставка 

Иванов И.И. слесарь 162 35 руб. 

Петров П.П. сантехник 160 35 руб. 

Сидоров С.С. слесарь 150 30 руб. 

Андреев А.А. бригадир 170 35 руб. 

 

 Иванов – член профсоюза, имеет 1 ребенка в возрасте 10 лет. 

 Петров – член профсоюза, но не имеет на своем обеспечении никого.  

 Сидоров – не член профсоюза, имеет в составе семьи сына школьника и дочь 

студентку 25 лет. 

 Андреев  - не член профсоюза, платит алименты на 1 ребенка. 
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Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 10 

 

Тема: Оформление лицевых счетов 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки оформления лицевых  счетов 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

4. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Расчетно-платежная ведомость 

Лицевой счет 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

 

Лицевой счет формы № Т-54 заполняется работником бухгалтерии. 

В форме № Т-54 отражаются все виды начислений и удержаний 

из заработной платы работника на основании первичных документов 

по учету выработки и выполненных работ, отработанного времени 

и документов на разные виды оплат. 

В лицевом счете приводятся помесячно все виды произведенных 

начислений и удержаний. Исходя из них, исчисляется средний заработок, 
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необходимый для проведения начислений при оплате отпуска, 

по больничным листкам и т. д. 

По данным лицевого счета составляется налоговая карточка по учету 

доходов и налога на доходы с физических лиц по форме № 1-

НДФЛ, в которой определяется доход работника нарастающим итогом 

с начала года, налогооблагаемая база, сумма налога на доходы с физических 

лиц. Налоговая карточка служит основанием для составления справки 

о доходах физического лица, которую представляют в налоговые органы. 

 

Задание для самостоятельной работы.  

Рассчитать сумму з/платы на руки рабочим-повременщикам с/за «Заря» за январь, 

если: 

Ф.И.О. Должность Отработано часов Тарифная 

часовая ставка 
Иванов И.И. слесарь 162 135 руб. 

Петров П.П. сантехник 160 135 руб. 

Сидоров С.С. слесарь 150 130 руб. 

Андреев А.А. бригадир 170 135 руб. 
 

 Иванов – член профсоюза, имеет 1 ребенка в возрасте 10 лет. 
 Петров – член профсоюза, но не имеет на своем обеспечении никого.  
 Сидоров – не член профсоюза, имеет в составе семьи сына школьника и дочь 

студентку 25 лет. 
 Андреев  - не член профсоюза, платит алименты на 1 ребенка. 
 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 11 

 

Тема: Расчет взносов в фонды социального страхования 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки расчета взносов в фонды 

социального страхования 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

Нормативный акт - федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212–ФЗ 

Расчетный период –календарный год. Отчетный – первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. 

Страховые тарифы (регрессивная шкала взимания) 

Показатели ПФ РФ ФСС РФ ФФОМС Итого 

Lim база для 711 000 670 000 -  
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начисления взносов на 

1 работника  

В Lim базы  22% 2,9% 5,1% 30% 

Сверх Lim база 10% 0% 5,1% 15,1% 

 

Задание для самостоятельной работы.  

Задача 1. Организация за расчетный период выплатила в 2015 г. своему 

работнику: 

1) заработную плату – 220 000 руб.; 

2) премиальные доплаты – 60 000 руб. 

3) командировочные расходы – 35 000 руб.; 

4) единовременное вознаграждение за выслугу лет – 20 000 руб.; 

5) отпускные – 18 000 руб.; 

6) пособие по уходу за больным ребенком – 12 000 руб. 

Определить суммы социальных страховых взносов, отразить их 

начисление в бухгалтерском учете. 

Задача 2. ИП Николаев А. В. в 2014 году получил доход от 

предпринимательской деятельности в размере 150 000 рублей. МРОТ на 2014 

год равен 5 554 рубля. Рассчитать размер страховых взносов, в какие сроки 

должны быть произведены взносы? 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как отражаются в бухгалтерском учете операции по начислению 

взносов во внебюджетные фонды РФ? 

2. В какой фонд перечисляются взносы на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

3. Зависимость ставки страховых взносов в ПФ РФ от года 

рождения. 

4. Начисляются ли страховые взносы на суммы среднего 

заработка, начисленные работникам-донорам за дни сдачи крови и 

предоставляемые в связи с этим дни отдыха? 

5. Облагается ли страховыми взносами материальная помощь? 

6. Начисляются ли страховые взносы на выплаты по 

больничным листам? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 12 

 

Тема: Расчет взносов в фонды социального страхования 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки расчета взносов в фонды 

социального страхования 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-

М.: ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

Нормативный акт - федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212–ФЗ 

Расчетный период –календарный год. Отчетный – первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года. 

Страховые тарифы (регрессивная шкала взимания) 

Показатели ПФ РФ ФСС РФ ФФОМС Итого 
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Lim база для 

начисления взносов на 

1 работника  

711 000 670 000 -  

В Lim базы  22% 2,9% 5,1% 30% 

Сверх Lim база 10% 0% 5,1% 15,1% 

 

Задание для самостоятельной работы.  

 

Задача 1. ИП Демидовым С. И. в 2014 году получен доход от 

предпринимательской деятельности в размере 25 000 000 рублей. МРОТ на 

2014 год равен 5554 рубля. Рассчитать размер страховых взносов, в какие 

сроки должны быть произведены взносы? 

Задача 2. Предприниматель был зарегистрирован 12 февраля 2014 года, 

за 2014 г. доход составил менее 300 000 руб. Рассчитать размер страховых 

взносов, в какие сроки должны быть произведены взносы? 

 

 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 13 

 

Тема: Расчет финансовых результатов по обычным видам деятельности 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки определять  финансовые 

результаты по основным видам деятельности 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

4. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Проданной считается продукция, право собственности на которую 

передано другому лицу, т.е. в момент отгрузки.  Покупателю выписывается 

приказ накладная на отгрузку продукции, счет, счет-фактура, которая должна 

быть зарегистрирована в книге продаж. Счет-фактура необходим для расчетов 

с бюджетом по НДС. 

 Доходы и расходы от продажи учитываются на активно-пассивном 

бессальдовом счете 90 «Продажи». По кредиту счета отражаются доходы в 

виде выручки от продажи продукции, по дебету – расходы в виде полной 
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себестоимости продукции, а также НДС, полученный от покупателя. При 

сравнении кредитового оборота с дебетовым выявляется финансовый 

результат от основной деятельности, который ежемесячно списывается на 

счет 99.  

 Д 62 К 90 – отражен переход права собственности на продукцию, 

продукция отгружена покупателю по договорной стоимости, 

 Д 90 К 68 –начислен НДС на стоимость проданной продукции, 

 Д 90 К 43- списана производственная себестоимость проданной 

продукции, 

 Д 90 К 44 – списаны расходы на продажу, 

 Д 90 К 26 – списаны общехозяйственные расходы, 

 Д 90 К 99,  Д 99 К 90 – финансовый результат от продажи продукции. 

 Если договором продажи предусмотрен иной переход права 

собственности на продукцию, то продукция, отгруженная со склада не будет 

считаться проданной. Она продолжает учитываться у продавца на активном 

счете 45 «Товары отгруженные». По дебету отражается отгрузка продукции 

покупателю по производственной себестоимости, по кредиту - списание 

себестоимости по мере оплаты продукции покупателем. Сальдо дебетовое 

отражает остаток отгруженной продукции по производственной 

себестоимости. 

 Д 45 К 43 – отгружена продукция покупателю 

 Д 51 К 62 – выручка от покупателя зачислена на расчетный счет 

 Д 62 К 90 – продана продукция 

 Д 90 К 68 – НДС на проданную продукцию 

 Д 90 К 45 – списана производственная себестоимость проданной 

продукции 

 Д 90 К 44 – списаны расходы на продажу 

 Д 90 К 26 – списаны общехозяйственные расходы 

 Д 90 К 99,  Д 99 К 90 – финансовый результат от продажи.  

 

Задание для самостоятельной работы.  

Задание 1 Составить бухгалтерские проводки и определить результат 

от продажи готовой продукции-молока 

№п/п Содержание хоз. операции Сумма, 

руб. 

1 Продано молоко 1000 ц. по пл.с/ст.1ц. 2000 руб. ? 

2 Причитается выручка от покупателя за молоко 

.Цена за 1ц3000 руб. 

? 

3 Отражен НДС по реализации молока ? 

4 Подотчетным лицом оплачены торговые сборы по 

реализации 

1500 

5 Списываются на реализацию коммерческие 

расходы по продаже молока 

? 

6  Корректируется план.с/ст. проданного молока до 

фактической(факт.с/ст 1ц.молока2009 руб.) 

? 

7  Финансовый результат от продажи-? ? 
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Задание 2. Составить бухгалтерские проводки и определить результат 

от продажи готовой продукции, если в отчетном периоде организация 

получила выручку от продажи продукции на р/счет в сумме 66000 руб, 

в.ч,НДС(10%) С/ст отгруженной продукции 36000руб.Расходы на продажу -

9000 руб.Учет реализации ведется по отгрузке. 

Задание 3. Составить бухгалтерские проводки и определить результат 

от продажи готовой продукции-картофеля 

:№п/п Содержание хоз. операции Сумма, 

руб. 

1 Продан картофель 1000 ц. по пл.с/ст.1ц. 150руб. ? 

2 Причитается выручка от покупателя за 

картофель.Цена за 1ц300 руб. 

? 

3 Отражен НДС по реализации картофеля ? 

4 Начислена з/плата рабочим за погрузку  700 

5 Списаны услуги автотр.по доставке 1500 

6 Списываются на реализацию коммерческие 

расходы по продаже картофеля 

? 

7  Корректируется план.с/ст. проданного картофеля 

до фактической(факт.с/ст 1ц.картофеля 100 

руб.) 

? 

8  Финансовый результат от продажи-? ? 

 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 14 

 

Тема: Расчет финансовых результатов по обычным видам деятельности 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки расчета финансовых результатов 

по обычным видам деятельности 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-

М.: ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

 

 Доходы и расходы от продажи учитываются на активно-пассивном 

бессальдовом счете 90 «Продажи». По кредиту счета отражаются доходы в 

виде выручки от продажи продукции, по дебету – расходы в виде полной 

себестоимости продукции, а также НДС, полученный от покупателя. При 

сравнении кредитового оборота с дебетовым выявляется финансовый 
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результат от основной деятельности, который ежемесячно списывается на 

счет 99.  

 Д 62 К 90 – отражен переход права собственности на продукцию, 

продукция отгружена покупателю по договорной стоимости, 

 Д 90 К 68 –начислен НДС на стоимость проданной продукции, 

 Д 90 К 43- списана производственная себестоимость проданной 

продукции, 

 Д 90 К 44 – списаны расходы на продажу, 

 Д 90 К 26 – списаны общехозяйственные расходы, 

 Д 90 К 99,  Д 99 К 90 – финансовый результат от продажи продукции. 
  

 

Задание для самостоятельной работы.  

 

Задание 1. Составить бухгалтерские проводки и определить результат 

от продажи готовой продукции-картофеля 

:№п/п Содержание хоз. операции Сумма, 

руб. 

1 Продан картофель 1000 ц. по пл.с/ст.1ц. 150руб. ? 

2 Причитается выручка от покупателя за 

картофель.Цена за 1ц300 руб. 

? 

3 Отражен НДС по реализации картофеля ? 

4 Начислена з/плата рабочим за погрузку  700 

5 Списаны услуги автотр.по доставке 1500 

6 Списываются на реализацию коммерческие 

расходы по продаже картофеля 

? 

7  Корректируется план.с/ст. проданного картофеля 

до фактической(факт.с/ст 1ц.картофеля 100 

руб.) 

? 

8  Финансовый результат от продажи-? ? 

 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 15 

 

Тема: Расчет финансовых результатов от прочих видов деятельности 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки определять финансовые 

результаты деятельности организации по прочим видам деятельности 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Прочие доходы и расходы непосредственно не связаны с обычной 

деятельностью организации. Выше в п. 12. 2 приведен перечень прочих 

доходов и расходов согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов ведется на счете 

91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе субсчетов. 

Назначение счета 91 «Прочие доходы и расходы» аналогично 

назначению счета 90 «Продажи». Он служит исключительно для выявления 

величины финансового результата от прочих доходов и расходов. 
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К этому счету открываются следующие субсчета: 

91-1 «Прочие доходы»; 

91-2 «Прочие расходы»; 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитываются поступления активов, 

признаваемых прочими доходами. На субсчете 91-2 «Прочие расходы» 

учитываются расходы, признаваемые прочими расходами. Субсчет 91-

9«Сальдо прочих доходов и расходов» используется для выявления сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется 

по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение 

аналитического учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной 

и той же финансовой хозяйственной операции, должно обеспечивать 

возможность выявления финансового результата по каждой операции. 

Прочие доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете, как 

правило, в том же порядке, что и доходы и расходы по обычным видам 

деятельности. При этом по отдельным видам прочих доходов в ПБУ 9/99 

приведены особые условия их признания: 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 

возмещения причиненных организации убытков признаются в отчетном 

периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они 

признаны должником; 

• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, – в отчетном периоде, в котором истек срок исковой 

давности; 

• суммы дооценки активов – в отчетном периоде, к которому относится 

дата, по состоянию на которую проведена переоценка; 

• иные поступления – по мере образования (выявления). 

 

Задание для самостоятельной работы.  

Задание 1 Составить бухгалтерские проводки по операциям, связанным с 

формированием финансовых результатов. 

Исходные данные 

Для отражения в учете ООО «Кадомский вениз» за март 201_г. бухгалтеру 

были предоставлены следующие справки: 

Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 8120 руб. от 

ООО «Фобос», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке тары. 

 Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 3600 руб. за недопоставку в 1 

квартале 201_ г. продукции магазину «Эдем». 

Налоговой службой по Кадомскому району в безакцептном порядке снят 

по инкассовому поручению штраф за несвоевременную уплату налога на 

добавленную стоимость в сумме 6000 руб. 

Начислен налог на прибыль в сумме 25400 руб. за 1 квартал 201_г. 

Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 5500 руб. за 

1 квартал 201_г. 

Задание 2. Сделать бухгалтерские проводки и списать сальдо прочих 

доходов и расходов. 
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В отчетном периоде организация получила следующие доходы: 

Выручка от продажи нематериальных активов – 15 400 руб.   в т.ч. НДС 

5 400руб. 

Выручка от продажи основных средств – 25000 в т.ч. НДС  5000 ру. 

Дивиденды по акциям, принадлежащим акционерному обществу – 9 500 

руб. 

Проценты по предоставленному работнику организации займу – 610 руб. 

В этом же  отчетном  периоде организацией произведены  расходы: 

Списана безнадежная   дебиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности -15900 руб. 

Признан к уплате штраф за нарушение договора поставки – 575 руб. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 16 

 

Тема: Списание нераспределенной прибыли 

 

Цель занятия: проводить учет нераспределенной прибыли 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ведется на 

пассивном счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предна-

значен для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспреде-

ленной прибыли или непокрытого убытка организации. 

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными 

оборотами декабря в кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". 

Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборо-
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тами декабря в дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". 

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов уч-

редителям (участникам) организации по итогам утверждения годовой бух-

галтерской отчетности отражается по дебету счета 84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителя-

ми" и 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Аналогичная запись дела-

ется при выплате промежуточных доходов. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается 

по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в 

корреспонденции со счетами: 80 "Уставный капитал" - при доведении вели-

чины уставного капитала до величины чистых активов организации; 82 "Ре-

зервный капитал" - при направлении на погашение убытка средств резервного 

капитала; 75 "Расчеты с учредителями" - при погашении убытка простого 

товарищества за счет целевых взносов его участников и др. 

Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)" организуется таким образом, чтобы обеспечить формиро-

вание информации по направлениям использования средств. При этом в ана-

литическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в 

качестве финансового обеспечения производственного развития организации 

и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового иму-

щества и еще не использованные, могут разделяться. 

Субсчета в плане счетов не выделяются. Записи операций на счете 84 

проводятся только в декабре (31) отчетного года. 

 

Задание для самостоятельной работы.  

Задание 1 Составить бухгалтерские проводки. Если по итогам года  

организацией получена прибыль после налогообложения в размере 250000руб. 

В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% 

прибыли направлено на образование резервного капитала, а остальная часть 

прибыли на выплату дивидендов. Дивиденды, начисленные акционерам-

работникам предприятия –составляют 115000руб.  

        Задание 2 Составить бухгалтерские проводки: По итогам работы за год  

получен убыток в размере 50000 руб. Общим собранием было принято 

решение о покрытии убытка за счет резервного капитала. 

Задание 3 Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и 

расходов и формированию финансовых результатов 

 

№п/п Содержание хоз. операции Сумма, 

руб. 

1 Списана прибыль , полученная от продажи  

товарной продукции 

150000 

2 Списывается прибыль от продажи основных 

средств 

17000 

3 Списывается прибыль от продажи НМА 20000 

4 Получены штрафы на р/счет 6000 
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5 Поступила дебиторская задолженность, ранее 

списанная  на убытки  , на р/счет 

15000 

6 Поступили средства от сдачи в аренду  объекта 

на р/счет 

12000 

7 Уплачены неустойки за нарушение договоров с 

р/счета 

8000 

8 Начислены %  по краткосрочной ссуде 11000 

9 Списываются потери от стихийных бедствии:-

материалов 

-готовой продукции 

 

9000 

4000 

10 Отражены доходы. Полученные  от долевого 

участия в других организациях 

35000 

11 Списываются убытки по недостачам и хищениям 30000 

12 Отражаются отрицательные курсовые разницы 

на валютных счетах 

7000 

13 Зачислены на валютный счет доходы от сдачи 

имущества в аренду 

10000 

14 Списываются прочие доходы и расходы  ? 

15 Начислен налог на прибыль ? 

16 Списывается финансовый результат 

заключительными  записями декабря 

? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 17 

 

Тема: Решение ситуационных задач по формированию уставного капитала, 

его изменению 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки проводить учет собственного 

капитала, проводить учет уставного капитала. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Уставный капитал. Выступает основным и, как правило, единствен-

ным источником финансирования на момент создания коммерческой органи-

зации акционерного типа; он характеризует долю собственников в активах 

предприятия. В балансе уставный капитал отражается в сумме, определенной 

учредительными документами. 

Уставный капитал предприятия, которое выкупается его коллективом, 

рассчитывается как сумма: имущества по остаточной стоимости (за минусом 
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износа); наличных денег - денег на расчетном счете и в дебиторской 

задолженности за минусом кредиторской задолженности. Если предприятие 

преобразуется в акционерное общество, то на величину рассчитанного таким 

образом уставного капитала выпускаются акции. 

Функции уставного капитала: 

Образует материальную базу для начала деятельности организации. 

Гарантирует интересы кредиторов. 

Определяет долю участия каждого собственника в распределении 

прибыли организации. 

Размер уставного капитала является показателем эффективности дея-

тельности организации. 

Складочный капитал - это совокупность вкладов участников полного 

товарищества или товарищества на вере, внесенных в товарищество для осу-

ществления его хозяйственной деятельности. Государственные и муници-

пальные унитарные организации вместо уставного или складочного капитала 

формируют в установленном порядке уставный фонд. 

Под уставным фондом понимают совокупность выделенных органи-

зации государством или муниципальными органами основных и оборотных 

средств. 

Задание для самостоятельной работы.  

Необходимо составить бухгалтерские проводки на различные ситуации: 

     Задание 1.  Создается акционерное общество. Объявленный уставный 

капитал 500000руб. В счет оплаты акций учредителями внесены: 

Денежные средства на расчетный счет 200000руб. 

Материалы 50000руб 

Основные средства 250000руб. 

       Задание 2.Начислены дивиденды акционерам: 

Юридическим лицам 300000руб 

Физическим лицам – работникам предприятия  180000руб. 

Удержаны налог на прибыль 18000руб., налог на доходы физических лиц 

10800 руб. 

Дивиденды юридическим лицам перечислены с расчетного счета, 

физическим лицам – выданы из кассы организации 

Налоги перечислены в бюджет 

       Задание3 Собранием  участников общества с ограниченной 

ответственностью     принято решение об уменьшении размера уставного 

капитала на сумму 150000руб.путем снижения номинальной стоимости долей 

всех участников. Денежные средства  выплачены участникам из кассы 

предприятия. 

      Задание4. Согласно учредительным документам размер уставного 

капитала  организации составляет 1000000руб Задолженность по вкладам 

погашается учредителями в следующем порядке : 70%-денежными 

средствами, 20%-объектами основных средств, 10%-материалами 

     Задание5.  По данным годовой бухгалтерской отчетности стоимость 

чистых активов организации оказалась меньше уставного капитала на 

30000руб. Организация объявила и зарегистрировала уменьшение уставного 

капитала до  уровня чистых активов( на увеличение нераспределенной 

прибыли) 
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     Задание6.   На общем собрании учредителей и участников общества с 

ограниченной ответственностью  принято решение  об увеличении уставного 

капитала  за счет добавочного капитала на сумму 60000руб.  

 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 18 

 

Тема: Отражение на счетах операций по формированию и изменению 

капитала 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки проводить учет резервного 

капитала и целевого финансирования 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Резервный капитал создают в обязательном и добровольном порядке 

акционерные общества и совместные организации в соответствии с дейст-

вующим законодательством. По своему усмотрению его могут создавать и 

другие организации. Средства резервного капитала предназначены для по-

крытия балансового убытка предприятия за отчетный год, а также для пога-

шения облигаций акционерного общества и выкупа акций общества в случае 

отсутствия иных средств, на другие цели предусмотренные законодательст-
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вом. Резервный капитал, создаваемый за счет чистой прибыли, может ис-

пользоваться на любые цели, финансирование которых предусмотрено сме-

той. Резервный капитал увеличивает собственный капитал предприятия. 

Отчисления в резервный капитал производятся до достижения им размеров, 

предусмотренных в учредительских документах, но не более 25% оп-

лаченного уставного капитала. Но сумма отчислений в резервный капитал не 

должна превышать 50% прибыли. В отличие от резервного капитала, форми-

руемого и соответствии с требованиями законодательства, резервные фонды, 

создаваемые добровольно, формируются исключительно в порядке, установ-

ленном учредительными документами или учетной политикой предприятия, 

независимо от организационно-правовой формы его собственности. 

Создание фонда накопления, фонда потребления, а также других де-

нежных фондов обязательно, если предусмотрено учредительными докумен-

тами коммерческих организаций, либо собранием акционеров по представле-

нию совета директоров принимается решение о направлении прибыли в эти 

целевые фонды. 

Добавочный капитал. Является по сути дополнением к уставному 

капиталу и включает сумму до оценки основных средств, объектов капиталь-

ного строительства и других материальных объектов имущества организации 

со сроком полезного использования 12 месяцев, проводимой в установленном 

порядке, а также сумму, полученную сверх номинальной стоимости раз-

мещенных акций (эмиссионный доход акционерного общества). 

В отличие от уставного, добавочный капитал не подразделяется на 

доли, внесенные конкретными участниками. Они показывают общую собст-

венность всех участников. 

Добавочный капитал аккумулирует денежные средства, поступающие 

по указанным выше каналам. Основным каналом здесь являются результаты 

переоценки основных фондов. 

Фонды специального назначения образуются из прибыли предприятия 

после расчетов с бюджетом по налогам. Вопрос о видах специальных фондов, 

проценте отчислений в них и направления расходования решается 

предприятием самостоятельно, но это должно быть зафиксировано в учреди-

тельских документах. 

Резервы предстоящих расходов и платежей создаются в организациях 

в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки 

производства или обращения. 

Задание для самостоятельной работы.  

Необходимо составить бухгалтерские проводки на различные ситуации: 

     Задание№1. Создается акционерное общество. Объявленный 

уставный капитал 600000руб. В счет оплаты акций учредителями внесены: 

Денежные средства на расчетный счет 300000руб. 

Материалы 50000руб 

Основные средства 250000руб. 

     Задание№2   На общем собрании учредителей и участников общества 

с ограниченной ответственностью  принято решение  об увеличении 

уставного капитала  за счет добавочного капитала на сумму 50000руб.  

     Задание№3  По данным годовой бухгалтерской отчетности стоимость 

чистых активов организации оказалась меньше уставного капитала на 



58 

20000руб. Организация объявила и зарегистрировала уменьшение уставного 

капитала до  уровня чистых активов( на увеличение нераспределенной 

прибыли) 

    Задание №4.Собранием  участников общества с ограниченной 

ответственностью     принято решение об уменьшении размера уставного 

капитала на сумму 70000руб.путем снижения номинальной стоимости долей 

всех участников. Денежные средства  выплачены участникам из кассы 

предприятия. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Учет уставного капитала? 

2. Особенности учета уставного капитала акционерного общества, учета 

расчетов по выделенному имуществу и распределение доходов на 

унитарных предприятий? 

3. Особенности учета капитала и прибыли в товариществах и 

кооперативах? 

4. Учет резервного и добавочного капитала? 

5. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка? 

Учет источников целевого финансирования 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 19 

 

Тема: Отражение на счетах операций по формированию и изменению 

капитала и резервов 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки проводить учет собственного 

капитала 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-

М.: ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

 

Фонды специального назначения образуются из прибыли предприятия 

после расчетов с бюджетом по налогам. Вопрос о видах специальных фондов, 

проценте отчислений в них и направления расходования решается 

предприятием самостоятельно, но это должно быть зафиксировано в учреди-

тельских документах. 
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Резервы предстоящих расходов и платежей создаются в организациях 

в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки 

производства или обращения. 

Задание для самостоятельной работы.  

Необходимо составить бухгалтерские проводки на различные ситуации: 
      

    Задание №1Собранием  участников общества с ограниченной 

ответственностью     принято решение об уменьшении размера уставного 

капитала на сумму 70000руб.путем снижения номинальной стоимости долей 

всех участников. Денежные средства  выплачены участникам из кассы 

предприятия. 

Задание №2 По результатам деятельности за год организация получила 

прибыль -200000 руб. Согласно учредительным документам  организации 5% 

чистой прибыли подлежит отчислению в резервный фонд. 

Задание №3. По итогам года АО получен убыток в размере 25000 руб. 

Общим собранием акционеров  было принято решение о покрытии суммы 

убытка за счет резервного капитала. 

Задание №4 По состоянию на начало отчетного периода 

переоцениваются два объекта основных средств. 

Объект Д - восстановительная стоимость 37000руб., сумма начисленной 

амортизации 17000руб., в предыдущем отчетном периоде переоценивался, в 

результате чего первоначальная стоимость была уменьшена на 5000руб., 

сумма амортизации - на 2000руб. 

Объект С - первоначальная стоимость 30000руб., сумма начисленной 

амортизации 22000руб., ранее не переоценивался. 

По состоянию на первое число отчетного периода: 

объект С уценивается с применением коэффициента 0,9 

объект Д - с применением коэффициента 0,6 

 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 20 

 

Тема: Составление кредитных договоров 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки составления кредитных 

договоров  

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Кредитный договор  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Основное нормативное регулирование кредитов и займов осуществ-

ляется Гражданским кодексом РФ. Данным вопросам посвящена глава 42 ГК 

РФ. Статьи 807-818 ГК РФ регулируют порядок заключения договора займа, 

обязанности заемщика и последствия нарушения заемщиком договора займа. 

Сущность договора займа - одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, опреде-

ленные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других получен-

ных им вещей того же рода и качества. 
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Заем должен быть оформлен в письменном виде, это может быть до-

говор, а может быть расписка или же иной документ, подтверждающий пере-

дачу (получение) денежных средств или вещи, причем договор считается 

заключенным только в момент передачи денег или вещи. Особенностями 

такого рода договоров являются отсутствие ограничений на их участников и 

то, что передаются одни вещи, а возвращаться могут другие вещи того же 

рода и качества. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть пред-

метом договора займа, но при этом следует руководствоваться действующим 

валютным законодательством РФ. 

На счете 66 учитываются кредиты и займы, которые организация 

получила на срок не более года. Такие кредиты и займы называются 

краткосрочными. 

Согласно п. 3, 4 ПБУ 15/2008, проценты по кредитам нужно отражать 

отдельно от основной суммы долга. 

Поэтому для учета краткосрочных кредитов и займов к счету 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" открываются субсчета: 

66-1-1 "Расчеты по основной сумме краткосрочного кредита"; 

66-2-1 "Расчеты по основной сумме краткосрочного займа"; 

66-1-2 "Расчеты по процентам по кредиту"; 

66-2-2 "Расчеты по процентам по займу". 

 

Задание для самостоятельной работы.  

Составить бухгалтерские проводки 
   

Задание 1.Согласно договору ООО "Нептун" получило от 

иностранного банка кредит в сумме 1000 USD. 

Сумма кредита была перечислена на валютный счет "Нептуна" 1 апреля 

20__ года. 

Кредит был возвращен 1 июня 20__ года. 

Предположим, что официальный курс доллара США составил: 

• на 1 апреля 20__ года - 29,30 руб./USD; 

• на 1 июня 20__ года - 29,40 руб./USD. 

Задание 2.Согласно договору ООО "Нептун" получило от 

иностранного банка кредит в сумме 1000 USD на два месяца. Сумма кредита 

была перечислена на валютный счет "Нептуна" 1 апреля 20__ года. Кредит 

был возвращен 1 июня 20__ года. 

Предположим, что официальный курс доллара США составил: 

▪ на 1 апреля 20__ года - 29,40 руб./USD; 

▪ на 1 июня 20__ года - 29,30 руб./USD. 

Задание 3. Согласно договору займа ООО "Нептун" (заемщик) 

получило от ЗАО "Актив" (заимодавец) 10 кубометров хвойной необрезной 

доски сроком на один месяц. Сумма займа составила 100 000 руб. 

ООО "Нептун" получило от ЗАО "Актив" материалы по договору 

купли-продажи на сумму 118 000 руб. (в том числе стоимость материалов - 

118 000 руб., НДС - 18 000 руб.). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие кредита и займа? 
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2. Учет основной задолженности по полученным займам и кредитам? 

3. Состав и порядок признания дополнительных расходов по 

займам и кредитам? 

4. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет 

краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов? 

5. Учет государственных кредитов? 

6. Учет выданных финансовых векселей? 

7. Учет кредитов и займов, связанных с приобретением инвестиционных 

активов? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие №21 

 

Тема: Составление договора займа 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки составления  договоров  займа 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-

М.: ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Договор займа 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 180 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Основное нормативное регулирование кредитов и займов осуществ-

ляется Гражданским кодексом РФ. Данным вопросам посвящена глава 42 ГК 

РФ. Статьи 807-818 ГК РФ регулируют порядок заключения договора займа, 

обязанности заемщика и последствия нарушения заемщиком договора займа. 

Сущность договора займа - одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, опреде-

ленные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других получен-

ных им вещей того же рода и качества. 
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Заем должен быть оформлен в письменном виде, это может быть до-

говор, а может быть расписка или же иной документ, подтверждающий пере-

дачу (получение) денежных средств или вещи, причем договор считается 

заключенным только в момент передачи денег или вещи. Особенностями 

такого рода договоров являются отсутствие ограничений на их участников и 

то, что передаются одни вещи, а возвращаться могут другие вещи того же 

рода и качества. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть пред-

метом договора займа, но при этом следует руководствоваться действующим 

валютным законодательством РФ. 

На счете 66 учитываются кредиты и займы, которые организация 

получила на срок не более года. Такие кредиты и займы называются 

краткосрочными. 

Согласно п. 3, 4 ПБУ 15/2008, проценты по кредитам нужно отражать 

отдельно от основной суммы долга. 

Поэтому для учета краткосрочных кредитов и займов к счету 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" открываются субсчета: 

66-1-1 "Расчеты по основной сумме краткосрочного кредита"; 

66-2-1 "Расчеты по основной сумме краткосрочного займа"; 

66-1-2 "Расчеты по процентам по кредиту"; 

66-2-2 "Расчеты по процентам по займу". 

 

Задание для самостоятельной работы.  

Составить бухгалтерские проводки 

  Задание 1 Согласно договору займа ООО "Нептун" (заемщик) 

получило от ЗАО "Актив" (заимодавец) деньги в сумме 100 000 руб. сроком 

на один месяц. Сумма займа была перечислена на расчетный счет "Нептуна". 

При получении займа бухгалтер "Нептуна" должен сделать проводку: 

Задание 2. По договору займа ООО "Нептун" (заемщик) получило от 

ЗАО "Актив" (заимодавец) денежные средства на один месяц. 

Задание 3. Согласно договору сумма займа выражена в долларах США 

и составляет 1000 USD, а все расчеты производятся в рублях. 

Официальный курс доллара США составил: 

• на дату получения займа - 29,30 руб./USD; 

• на дату возврата займа - 29,40 руб./USD. 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 22 

 

Тема: Расчет процентов по кредитам и займам 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки расчета процентов по кредитам 

и займам 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. Кондраков-М.: 

ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Бухгалтерский учет долгосрочной задолженности по кредитам ведется 

на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» на отдельном 

субсчете «Долгосрочные кредиты банка». В разрезе данного субсчета осуще-

ствляется аналитический учет по видам кредитов, кредитным договорам и 

банкам, у которых взят кредит. 
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Долгосрочные кредиты организация обычно получает для целей при-

обретения внеоборотных активов, т. е. имущества, отражаемого в первом 

разделе бухгалтерского баланса. 

Получение долгосрочного кредита отражается в учете записью: ДТсч.51 

«Расчетные счета»,сч.52 «Валютные счета» КТ сч.67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам». 

Если кредит был использован для приобретения внеоборотного актива, 

затраты по нему включаются в стоимость этого актива, т. е. капитализируются 

и в будущем погашаются путем начисления амортизации. Проценты по 

такому кредиту будут учитываться на калькуляционном счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы». Начисление процентов по долгосрочному кредиту 

в учете отражается записью:ДТ сч.08 «Вложения во внеоборотные активы» КТ 

сч.67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

Включение затрат по полученным кредитам в первоначальную стои-

мость внеоборотного актива прекращается с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта 

основных средств, нематериального актива или имущественного комплекса. С 

этого дня проценты по кредитам учитываются на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы» в качестве прочих расходов. 

Начисление процентов по долгосрочным кредитам после ввода объекта 

в эксплуатацию отражаетсяДТсч.91 «Прочие доходы и расходы» КТсч.67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

Задание для самостоятельной работы.  

Составить бухгалтерские проводки 

  Задание 1. В начале отчетного года  организацией получен в банке 

кредит на сумму 2 млн. руб. сроком на 3 года под 20 % годовых для 

строительства цеха. 

Цех введен в эксплуатацию в декабре этого же  года. Проценты по  

кредиту  выплачиваются  в конце каждого месяца. 

Рассчитать  сумму  ежемесячных процентов и определить  сумму  

процентов, включенных  в себестоимость цеха. Составить  проводки, 

отражающие получение и возврат кредита, начисление и уплату процентов. 

Задание 2. Организация осуществляет строительство здания офиса.  В 

феврале  организацией получен заем в сумме 300 000 руб. на  погашение 

затрат по строительству. Срок договора займа 5 месяцев. Основная сумма 

долга должна быть погашена в конце  июня. Проценты по займу в сумме 

30 000 руб.уплачиваются в конце каждого месяца  равными долями  (по 6 000 

руб) . Объект введен в эксплуатацию  в мае. Первоначальная стоимость  

введенного в эксплуатацию объекта – 600 000 руб. 

Составить  бухгалтерские  проводки по операциям получения и возврата 

займа, а также процентов по займу. 

Задание 3. Отразить на счетах операции, связанные с получением 

краткосрочного кредита и начисления процентов. 

ООО «Мария» 20 января 2014 г получило в банке кредит на 100 000 руб.  

По условиям кредитного договора эта задолженность должна быть погашена в 

марте 20 14 г. За пользование кредитом ООО «Мария» ежемесячно (в 

последний день января, февраля, марта) начисляет  и уплачивает проценты – 

20 000 руб. за каждый  месяц. Кредит  использован на предоплату материалов. 
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Материалы на 10000 руб. (в т.ч. НДС) получены и оприходованы 11 февраля 

2013г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Документальное оформление, синтетический и аналитический 

учет краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов? 

2. Учет государственных кредитов? 

3. Учет выданных финансовых векселей? 

4. Учет кредитов и займов, связанных с приобретением 

инвестиционных активов? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 23 

 

Тема: Ведение синтетического и аналитического учета процентов по 

кредитам и займам 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки проводить учет кредитов и 

займов 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. 

Кондраков-М.: ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-

правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Журнал-ордер №4 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения:90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Обобщение данных о движении кредитов и займов осуществляется в 

журнале-ордере № 4 и в ведомости № 4 по счету 66и 67. Данные регистры 

заполняются на основании выписок банка за отчетный месяц. Записи в 

журнале-ордере  производятся по кредитовому принципу, в ведомости – по 

дебетовому. 
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Задание для самостоятельной работы.  

Заполнить журнал-ордер№4 используя хозяйственные операции за февраль 

2015 года, если остатки по счетам составили: 

66/1 «Расчеты по краткосрочным кредитам» 59000руб. 

66/2 «Расчеты по краткосрочным займам» 32000руб. 

66/3 «Расчеты по долгосрочным кредитам» 282000руб. 

66/4 «Расчеты по долгосрочным займам»  78000руб. 

66/5 «Расчеты по долгосрочным кредитам для работников предприятия» 

82000руб. 

Хозяйственные операции за февраль 2005 года. 

№п/п Содержание хоз. операции Сумма, 

руб. 

1 Предприятие получило от другого предприятия 

ссуду сроком погашения на три месяца, 

оформленную векселем. Проценты по векселю-

50% 

А) получение ссуды 

В) проценты по векселю  

 

 

 

 

100000 

50000 

2 У предприятия имеется краткосрочный вексель на 

сумму 350000руб До уплаты  по векселю 

понадобились пр-ю денежные средства. Оно 

просит банк о выдаче ссуды под дисконт векселя  

номинальной стоимостью 35000руб  Проценты за 

дисконтирование 5000руб: 

А) предоставление ссуды под дисконт  

Б) про центы по векселю 

В) банк извещает прд-е об оплате векселя 

должником  

 

 

 

 

 

 

 

30000 

5000 

35000 

3 Предприятие получило краткосрочную ссуду 70000 

4 Получен от банка кредит на 2 года 300000 

5 Погашен частично кредит  банка для раб. Пре-я 23000 

6 Пре-е выпустило долгосрочные облигации для 

привлечения дополнительных заемных средств: 

поступление денежных средств от … 

150000 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено задание. 
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Практическое занятие № 24 

 

Тема: Ведение синтетического и аналитического учета процентов по 

кредитам и займам 

 

Цель занятия: Приобрести умения и навыки составления журнала-ордера ;4 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет [Текст]: Н.П. 

Кондраков-М.: ИНФРА-М, 2013.- 717с. 

2.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-

правовая система. – Законодательство 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Журнал-ордер №4 

Главная книга 

План счетов бухгалтерского учета 

Калькулятор 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1.Краткие сведения по теории вопроса 

Обобщение данных о движении кредитов и займов осуществляется в 

журнале-ордере № 4 и в ведомости № 4 по счету 66и 67. Данные регистры 

заполняются на основании выписок банка за отчетный месяц. Записи в 

журнале-ордере  производятся по кредитовому принципу, в ведомости – по 

дебетовому. 
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Задание для самостоятельной работы.  

Заполнить Главную книгу на основаеии журнала-ордера№4 используя 

хозяйственные операции за февраль 2015 года, если остатки по счетам 

составили: 

66/1 «Расчеты по краткосрочным кредитам» 59000руб. 

66/2 «Расчеты по краткосрочным займам» 32000руб. 

66/3 «Расчеты по долгосрочным кредитам» 282000руб. 

66/4 «Расчеты по долгосрочным займам»  78000руб. 

66/5 «Расчеты по долгосрочным кредитам для работников предприятия» 

82000руб. 

Хозяйственные операции за февраль 2005 года. 

№п/п Содержание хоз. операции Сумма, 

руб. 

1 Предприятие получило от другого предприятия 

ссуду сроком погашения на три месяца, 

оформленную векселем. Проценты по векселю-

50% 

А) получение ссуды 

В) проценты по векселю  

 

 

 

 

100000 

50000 

2 У предприятия имеется краткосрочный вексель на 

сумму 350000руб До уплаты  по векселю 

понадобились пр-ю денежные средства. Оно 

просит банк о выдаче ссуды под дисконт векселя  

номинальной стоимостью 35000руб  Проценты за 

дисконтирование 5000руб: 

А) предоставление ссуды под дисконт  

Б) про центы по векселю 

В) банк извещает прд-е об оплате векселя 

должником  

 

 

 

 

 

 

 

30000 

5000 

35000 

3 Предприятие получило краткосрочную ссуду 70000 

4 Получен от банка кредит на 2 года 300000 

5 Погашен частично кредит  банка для раб. Пре-я 23000 

6 Пре-е выпустило долгосрочные облигации для 

привлечения дополнительных заемных средств: 

поступление денежных средств от … 

150000 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

Отметка"5" ставится, если студент выполнил правильно задание и полные 

ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"4" ставится, если студент выполнил задание, но имеются 

небольшие замечания и неполные ответы на контрольные вопросы. 

Отметка"3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины задания, неполные ответы на контрольные  и наводящие вопросы. 

Отметка"2" ставится за работу, в которой не выполнено зада 

 

 



73 

Список источников и литературы 

 
1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: практикум: практикум для 

студентов и преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – изд. 2-е, стер. – 

Ростов на/Д: Феникс, 2016. – 398. – Текст : непосредственный. 

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования /А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, 

С.В. Кириллов. – 6-е издание испр. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 416 с. – Текст : непосредственный. 

3. Главный бухгалтер // www.glavbukh.ru. / дата обращения: 20.04.2018).  –  

http://forum.glavbukh.ru, – Текст : электронный. 

4. Зонова, А.В. Бухгалтерский учет в схемах : / А.В. Зонова, Н.С. Зонова, 

С.П. Горячих – Москва: Магистр, 2009. – 151 с. . – Текст : 

непосредственный 

5. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Н.П. Кондраков-М.: ИНФРА-М, 

2016.- 717с. . – Текст : непосредственный 

6. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: / Справочно-правовая система «Гарант».-  URL: 

http://ivo.gara№t.ru/SESSIO№/PILOT/mai№.htm (дата обращения: 20.04.2018). – 

Текст : электронный 

7. Сайт о бухучете./ www.buhex.ru. – Справочно-правовая система 

«Гарант».- URL: http://base.gara№t.ru (дата обращения: 01.04.2018).  – 

Текст : электронный. 

8. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» Справочно-правовая 

система «Гарант». -URL: http://base.gara№t.ru (дата обращения: 

05.04.2018. – Текст : электронный 

9. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 

– Текст : непосредственный 

10.  Швецкая, В.М. Бухгалтерский учет : учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений / В.М. Швецкая, Н.А. Головко – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 416 с. . – 

Текст : непосредственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.glavbukh.ru/
http://forum.glavbukh.ru/
http://www.buhex.ru/

